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В НОМЕРЕ:

ДЧС Карагандинской области предупреждает: соблюдайте правила
пожарной безопасности!
Новая спецодежда: опрятно и бережно
Защита против гриппа - будем здоровы!
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Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Угрозы в дачный
сезон…

За истекший период 2017 года на территории Карагандинской области
зарегистрировано 3 лесных, 16 степных пожаров, а так же 148 загораний.
Как правило, в 80% случаев виновником таких пожаров является человек.
Самые типичные случаи возникновения природного пожара:
- брошенная горящая спичка, окурок;
- охотник выстрелил, пыж начал тлеть или загорелся;
- механизатор оставил в лесу промасленный обтирочный материал, заправлял
технику без соблюдения правил ТБ, курил рядом с заправляемой машиной и т.д.;
- туристы, работники сельского хозяйства разводили костер в местах с подсохшей травой, на лесосеке с порубочными остатками, под кронами деревьев;
- хозяйственные работы (сжигание мусора, строительство дорог, электролиний, трубопроводов и т.д.) велись людьми, не готовыми посмотреть на свою деятельность как на источник постоянной опасности;
- осколок стекла, брошенного на солнечном месте, сфокусировал солнечные
лучи как зажигательная линза;
- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах.
Как показывает мировая практика, ежегодно неконтролируемые палы сухой
травы на землях сельхозназначения приводят к пожарам в населенных пунктах, а
так же возникновению множества крупных лесных пожаров, имеющих наиболее
губительные экологические последствия.
ДЧС Карагандинской области напоминает, что в пожароопасный сезон
на территории лесного фонда не допускается разведение костров в сухую
ветреную погоду - это может привести к непоправимым последствиям.
Если погода позволяет и Вы всё же решили развести костёр, необходимо соблюдать простые правила пользования костром:
- место для костра выбирайте поодаль от деревьев, на расстоянии не менее
1,5 метра, иначе вы рискуете устроить лесной пожар;
- не допускается разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках,
на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), лесосеках с наличием порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев;
- не устраивайте костровое место на новом месте, если вокруг есть готовые;
- желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для захлёстывания
пламени на случай распространения горения;
- если готового кострового места нет, нужно аккуратно снять верхний слой почвы (дерн), положить его вокруг кострища в качестве естественного препятствия;
- не кидайте в костер различные флаконы и баллончики, они могут взорваться;
- когда соберетесь домой - костер следует залить водой, удостоверившись, что
он не разгорается снова. По возможности, перекопайте землю вместе с золой.
Не раскидывайте угли - есть вероятность, что огонь разгорится снова.
Начальник УКиПБОПБ
ДЧС Карагандинской области
подполковник Бадылбаев Б.Б.

С наступлением дачного сезона
мы ежегодно отмечаем рост пожаров в дачных массивах. Причем
зачастую пожарами бывают охвачены несколько дачных участков.
Связано это с тем, что гражданами
не соблюдаются простые правила пожарной безопасности при
очистке придомовой территории
от сухой травы, горючего мусора. В
2016 году из-за сжигания мусора,
сухой травы в непосредственной
близости к строениям и заборам, от
костров, оставленных без присмотра в дачных массивах призошло
34 пожара.
За истекший период 2017 года
на территории нашей области зарегистрировано более 40 пожаров
на дачный участках.
В связи с этим напоминаю, что
разведение костров, сжигание
отходов и тары должно осуществляться на расстоянии не менее 50
метров от зданий и сооружений. А
в ветреную погоду разведение костров вообще недопустимо. В то же
время запрещается на территории
населённых пунктов и организаций
устраивать свалки горючих отходов,
они должны своевременно вывозиться.
Наряду с дачным сезоном в разгаре сезон пикников, когда жители
наших городов выезжают на природу, жарят шашлыки.
Что нужно предусмотреть, чтобы
не допустить пожара при использовании мангала:
1) место мангала оборудовать одним огнетушителем или емкостью с
водой не менее 10 литров;
2) минимальное расстояние от
мангала до зданий и сооружений
должно быть не менее 10 метров.
Не допускается установка
мангала:
1) в местах с сухой растительностью;
2) под кронами деревьев;
3) под навесами, выполненными
из горючих материалов;
Кроме того мангалы нельзя устанавливать в помещениях жилого
здания, а также на балконах и лоджиях, в хозяйственных постройках,
гаражах, чердаках, на плоских
кровлях.
Не допускается оставлять горящий уголь без присмотра. После
окончания приготовления пищи горящий уголь следует залить водой
до полного прекращения тления.
Гл. специалист УКиПДОПБ
ДЧС Карагандинской области
подполковник гражданской
защиты
Ерёменко Н.Н.
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Опрятно и бережно

На предприятии постепенно обновляется комплектация
спецодеждой рабочих коллективов: что-то шьем сами, что-то
закупается у профессиональных изготовителей. Обеспечение спецодеждой и обувью сотрудников – работа постоянная,
проводимая поэтапно по подразделениям.
У цехов есть выбор: в зависимости от специфики работы по-

добрать подходящий материал,
комплект одежды, чтобы было комфортно работать и регулярно стирать в прачечной, обслуживающей
нас. Да и по цветовой гамме мы
всегда можем отличить работника
службы управляющего Северной
промзоны (на фото слева) от рабочего цеха фасовки и отгрузки готовой продукции (на фото в центре и
справа) или рабочих цеха убоя и переработки птицы (фото на обложке).

«Делай так!»

Напомним, по подразделениям
ведется учет обеспечения спецодеждой каждого сотрудника и наш
внешний вид во многом зависит и
от интенсивности работы, и от того,
как мы сами заботимся о себе, насколько бережно относимся к имуществу предприятия.
На рабочем месте каждый из нас
стремится выглядеть опрятно!
Отдел качества «Акнар ПФ»

Больше фото и
других материалов на
www.aknar-pf.kz
и Facebook
(просто наберите «Акнар ПФ»)
В июле в отделе качества «Акнар ПФ» «практиковалась - стажировалась», стремясь определить
сферу своих будущих профессиональных интересов, Екатерина Чепова. Надеемся, общение было
обоюдовыгодным: Екатерина получила наглядное
представление о статистических методах управления качеством и, пожалуй, самом «виртуозном» их
воплощении – Контрольных картах Шухарта (ККШ),
помогла нам обработать значительный объем данных по процессам.
А мы получили новый, трендовый формат презентации нашей продукции – короткие познавательные видеоролики о том, как следует обращаться с
мясом птицы – правильно размораживать, разделывать, снимать кожу, самим делать филе максимально просто и быстро.
Серия видеоматериалов под названием
«Делай так!» размещена на сайте компании
и страничке предприятия в социальной сети
Facebook.
Смотрите и учитесь!
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Защита против гриппа

С наступлением осени учащаются
острые респираторные заболевания и
вновь ожидается активизация вируса
гриппа.
Наиболее эффективным методом
профилактики гриппа является вакцинация. Конечно, делать ли прививку против гриппа – выбор каждого
и зависит от особенностей организма
человека. У нас на предприятии есть
успешный опыт массовой вакцинации сотрудников подразделений и
отдельных работников, которые благополучно или в легкой форме переносят вирусные инфекции (фото на
обложке - сотрудник офиса Шушаева
Алмагул Базыловна - одна из тех,
кто регулярно делает прививку против гриппа).
Немаловажно помнить, что, будучи
носителем инфекции, вы представляете угрозу здоровью коллег, работающих рядом, и можете быть не допущены к работе.
Отказываясь от вакцинации, вы
принимаете на себя ответственность за потерю работоспособности в случае заболевания гриппом!
В нашей стране за счет средств
госбюджета вакцинируются только
наиболее уязвимые группы населения
(дети с хроническими заболеваниями, медицинские работники, беременные женщины), остальные могут
получить платную вакцинацию в меделайте прививку против
гриппа

дучреждениях по месту жительства.
«Акнар ПФ» предлагает своим
сотрудником сделать прививку
против гриппа с 50% оплатой. Вычет будет производиться из заработной платы в месяц проведения
вакцинации. Компания иммунизации
начнется в Казахстане 1 октября. Сотрудники, работающие на территории
Северной промзоны, получат прививку в медицинском кабинете предприятия, ботакаринцам сделает прививку
наш медработник на месте, в цехе по
производству бройлера.
Желающие
должны
подать
заявку
через
руководителя
подразделения(можно обращаться самостоятельно) медицинскому
работнику Галине Викторовне Семеютиной до 20 сентября.
О ценовой политике: нами планируется закупить вакцину Инфлювак
(Нидерланды) как наиболее эффективно зарекомендовавшее себя
средство по цене 2800 тг (т.е. нашим
сотрудникам оно обойдется в 1400
тг). Оно стоит дороже российской
вакцины, также нам предложенной,
но и практика его применения более
успешна. Кстати, по сравнению с прошлым годом цены на вакцины снизились.
В дополнении к вакцинации надо
помнить и о неспецифической профилактике ОРВИ и гриппа:
Ограничить контакты с больными
людьми. Это очень эффективный, но
вместе с тем трудно реализуемый метод профилактики ОРВИ и гриппа, поскольку человек ежедневно посещает
места скопления людей - общественный транспорт, магазины и др.
Больной ОРВИ, гриппом должен болеть дома! Прикрывать рот
и нос платком при кашле, чихании и
сморкании, стараться не кричать, не
брызгать слюной, не обниматься и не
целоваться, потому что капли слизи и
мокроты являются главными источниками инфицирования.

мойте руки с
мылом и антибактериальными
средствами

не переносите
грипп на ногах

не трогайте лицо
немытыми руками
ведите здоровый
образ жизни

улыбайтесь, хорошее
настроение улучшает
иммунитет

Применять медицинские маски.
При этом маски рекомендуется менять не реже, чем через каждые 3
часа, так как они очень быстро пропитываются мокротой и при несвоевременной смене становятся резервуаром вирусов.
Регулярно
проветривать
помещение, так как чем интенсивнее
воздухообмен, тем меньше концентрация вирусов в воздухе и соответственно вероятность инфицирования.
Употреблять здоровую пищу
богатой витаминами и белками, повышающие иммунитет (лук, чеснок,
обильное питье отваров из трав, шиповника, смородины, облепихи и других продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как, квашенная
капуста, клюква, лимоны, киви, мандарины, апельсины, грейпфруты).
И о том, во что нам может обойтись лечение:
«По прогнозу в эпидсезон 20172018 годов, как и в предыдущие сезоны среди населения прогнозируется
активизация вируса гриппа типа А,
подтипа А (H1N1), А (H3N2) и регистрацией активной циркуляции вируса типа В».*
Главный санврач РК предупредил:
«По результатам исследования выявлена устойчивость штамма гриппа,
выделенная на территории Республики Казахстан к ремантадину и сохранена чувствительность к противовирусным препаратам: тамифлю и
реленза».
Поиск этих лекарств на местных аптечных интернет-ресурсах определил
ориентировочную стоимость препаратов: «Тамифлю» – 7 135 тг (10 капсул), Реленза (порошок для ингаляций) – 3020 тг (5 штук).
Будем здоровы!
*В статье использованы материалы
пресс-службы Министерства здравоохранения РК
Служба пищевой безопасности
«Акнар ПФ»
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